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Общая информация

Наши корпоративные ценности:

• Порядочность. Наш коллектив 
действует, основываясь на прин-
ципах этики и во благо своих пар-
тнеров. В конкурентной борьбе 
мы проявляем себя активно, но 
честно.

• Ориентированность на 
   клиента. Мы существуем благо-

даря нашим клиентам и всегда 
об этом помним. Каждый день мы 
используем свои знания и опыт 
для того, чтобы помочь нашим 
клиентам решить любую задачу, 
принять наилучшее решение.

• Инновации. Мы стремимся 
предвосхищать потребности и 
ожидания клиентов, проявляя 
изобретательность и новатор-
ский подход. Мы поощряем ини-
циативу наших работников. Наши 
инновации обеспечивают нашим 
партнерам конкурентные пре-
имущества.

• Целостность. Постоянное повы-
шение профессиональной квали-
фикации сотрудников и работа в 
сплоченной команде - залог на-
шего успеха.

• Общество. Мы активно участву-
ем в жизни общества, наше про-
изводство осуществляется с со-
блюдением всех современных 
экологических требований.

• Право на честную ошибку. Мы 
легализуем право на «честные 
ошибки» (совершенные в процес-
се познания, экспериментирова-
ния) и воспринимаем неудачи как 
неизбежные издержки движения 
вперед.

Наша миссия:
Руководствуясь точным пони-
манием технических потребно-
стей современной индустрии, 
предоставлять нашим клиен-
там эффективные инженерные 
решения, высококачественное 
оборудование, первоклассный 
сервис, утверждая значимость 
отечественного производителя 
на рынке.

         Челябинский компрессорный завод создан 25 октября 1999 года. За 20 лет успешной работы номенклатура 
производимого оборудования ЧКЗ значительно расширилась: от винтовых компрессорных установок до высокопро-
изводительных компрессорных станций, работающих с различными газами, азотные установки, резервуары высоко-
го давления. Клиентами завода являются ведущие предприятия газовой, нефтяной, машиностроительной отраслей, 
РЖД, Министерство обороны. Поставки осуществляются по всему постсоветскому пространству, а также в страны 
дальнего зарубежья. Выручка за 2018 год составила 3,5 млрд.руб. Завод обладает современнейшим производствен-
ным оборудованием: токарно-фрезерная группа – станки, в т.ч. с ЧПУ и обрабатывающих центров, листообработка 
– станки лазерной резки, гибочные станки с ЧПУ, обширный парк различного сварочного оборудования, есть своя 
лаборатория КИМ. На заводе внедрена система "Бережливого производства", предприятие участвует в федеральной 
программе повышения производительности труда. Площадь завода составляет более 25 тысяч кв.м, персонал 600 
человек.

Виды работ:
• Научно  обоснованная разработка почвообрабатывающей, посевной техники, тракторных полуприцепов сель-

скохозяйственного назначения;
• 3D моделирование  и проведение кинематических, силовых и динамических расчетов разработанных  изделий;
• Изготовление и испытание опытных образцов;
• Выпуск сертифицированной продукции.
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД СОЗДАЕТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗ ЛУЧШИХ КОМ-
ПЛЕКТУЮЩИХ, ИСПОЛЬЗУЯ НОВЕЙШЕЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

         Актуальность производства сельскохозяйственной техники в Челябинской области обусловлена множе-
ством факторов: наличием сырьевого, научного и производственного потенциалов на Южном Урале, а также 
острой  внутренней потребностью в отечественной доступной качественной технике, способной работать на 
каменистых почвах с большой выработкой за сезон. 
        В 2016 году образован департамент сельскохозяйственных машин для разработки и производства  агротех-
ники под брендом «ЧКЗ-Агро». Все научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки техники 
проводятся совместно с Научно-исследовательским институтом автотракторной техники и Южно-Уральским 
государственным аграрным университетом при поддержке Министерства сельского хозяйства Челябинской 
области. 
          За 3 года функционирования "ЧКЗ-Агро" разработаны, испытаны и внедрены в производство следующие 
машины: полуприцепы тракторные с выдвижным передним бортом с комплектом навесного оборудования от 
15 до 35 т, пневматические посевные комплексы с анкерными и дисковыми сошниками, глубокорыхлители с 
внесением минеральных удобрений, дисковые бороны на пружинных и резиновых предохранителях.  Департа-
мент активно участвует в региональных НИОКР, в штате д.т.н. - 1, к.т.н. – 3 (докторант – 1), аспиранты – 5 человек. 

Станок для плазменной резки

Механообрабатывающий цех Лазерный комплекс

Сварочное оборудование
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Уважаемые коллеги!

Агропромышленный комплекс России – один из самых динамично развивающихся сегментов эко-
номики, это доказывают результаты отрасли за последние несколько лет. В свою очередь сельско-
хозяйственное машиностроение является индикатором этого развития и одновременно залогом 
прогресса отрасли.

ООО "Челябинский компрессорный завод", в структуру которого входит "ЧКЗ-Агро" (Департамент 
сельскохозяйственных машин), решает важную государственную задачу по инновационному раз-
витию отрасли. Коллектив "ЧКЗ-Агро" в содружестве с Научно-исследовательским институтом ав-
тотракторной техники и Южно-Уральским государственным аграрным университетом выполняет 
большой объем научно-исследовательских работ по инженерно-технологическому обеспечению 
АПК.

Принятая в 2010 году стратегия развития сельского хозяйства преследует цель производства 
сельскохозяйственной техники внутренними ресурсами на территории страны. Именно поэтому 
«ЧКЗ-Агро» призван стать флагманом Уральского сельхоз- машиностроения. Наше производство 
демонстрирует современные инструменты, позволяющие оптимизировать бизнес-процессы, 
повысить производительность труда. Мы накопили необходимый объем компетенций, позво-
ляющий стимулировать интерес к челябинскому сельхозмашиностроителю, приобрели опыт, 
помогающий адаптировать современные технологии под бизнес-процессы сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, благодаря чему техника «ЧКЗ-Агро» стала конкурентоспособной на 
отечественном рынке.

Стратегия развития производства техники на «ЧКЗ-Агро» приоритетной ставит задачу расши-
рение номенклатуры товара, его высокое качество, прозрачное ценообразование и сервисное 
обслуживание своих клиентов по высоким стандартам, заложенным в миссии компании.

генеральный директор ООО «ЧКЗ»
Ялалетдинов Альберт Раисович, к.т.н.
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Услуги и комплексный 
подход

Департамент сельскохозяйственных машин специализируется на 
комплексном решении задач, учитывая специфику запроса клиента. 
Основная цель деятельности - грамотный подбор компонентов, обе-
спечивающий максимальный экономический результат в кратчайшие 
сроки.

 2
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Этапы  взаимодействия с партнерами:

1. НИОКР

2. Серийное производство

3. Производство на заказ

4. Гарантийное обслуживание 
   Гарантий срок обслуживания техники составляет 12 месяцев.

5. Сервисное обслуживание и ремонт 
   Компания обеспечивает качественное и гарантийное обслуживание в короткие сроки.

       Почвенно-климатические условия, рельеф, подверженность почв видам эрозии, севообороты и возделываемые 
культуры в географических зонах различны, что требует внедрения адресных технологий, способов обработки по-
чвы и посева сельскохозяйственных культур. В связи с этим научный отдел Департамента  сельскохозяйственных 
машин ООО «ЧКЗ», изучая условия каждой зоны, создает комплекс машин, выполняющих все технологические опе-
рации выбранной технологии с соблюдением агротехнологических требований. При этом для каждой зоны рас-
четным путем обосновывается конструктивная схема и параметры машин (ширина захвата, скорость движения, 
глубина обработки и другие конструктивные параметры), которые обеспечивают максимум производительности.
       По полученным параметрам конструкторский отдел разрабатывает чертежную документацию, закладывая в кон-
струкцию рамы и другие узлы машины, для повышения их прочности и надежности, высокопрочную сталь Magstrong 
(ММК, Россия).
       Опытные экземпляры разработанных машин проходят заводские и полевые испытания. Выявленные недостатки 
машин  устраняются. Окончательный исправленный вариант конструкторской документации передается на завод 
для серийного производства.

      Серийное производство техники выполняется по заказу хозяйств, с учетом их почвенно-климатических условий 
и принятой технологии возделывания сельскохозяйственных культур. В зависимости от размеров пашни хозяй-
ства, для выполнения всех элементов технологии возделывания в соответствии с агротехническими требованиями, 
предлагаются машины с различной степенью универсализации со сменными рабочими органами или сменными 
модулями.

      Конструкторский отдел разрабатывает технику различного назначения по заказу хозяйств. При этом все пара-
метры машин до начала производства согласуются с заказчиком.
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Выпускаемая техника

      Полуприцепы тракторные с горизонтальной разгрузкой предназначены для перевозки различных сыпучих и твер-
дых грузов (зерно, корнеплоды, зеленая масса, сенаж, навоз, удобрения, опилки, снег и т.д) по всем видам дорог и в 
полевых условиях.

      При перевозке зеленой массы или сенажа при загрузке кузова производится прессование сдвижным бортом с 
усилием 4-6 т/ м3  , что увеличивает массу перевозимого груза.

 3
глава
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     Разгрузка производится перемещением фронтального борта кузова при открытом заднем борте посредством 
гидросистемы трактора (горизонтальная разгрузка). При установке взамен заднего борта разбрасывателя органи-
ческих удобрений РОУ с приводом от ВОМ трактора полуприцеп применяется для внесения на поверхность поля 
твердых органических удобрений, извести, щепы, опилок и т.д. При установке шнека - перегружателя ШП с при-
водом от ВОМ трактора полуприцеп применятся для перевозки и перегрузки сыпучих грузов из кузова полупри-
цепа на другие транспортные средства или для заправки посевных агрегатов семенами, удобрениями в период 
проведения посевных работ.

      Полуприцепы выпускаются в 2-х , 3-х и 4-х осных вариантах с грузоподъемностью, соответственно, 16, 26 и 37 
тонн, агрегатируемые с тракторами класса тяги 30, 50 и 60 кН. Объем кузова составляет от 31 м3 до 46 м3, а со съем-
ными надставными бортами объем кузова доходит до 60 м3. Скорость движения до 25 км/ч. 

     Для обеспечения надежности, прочности и долговечности конструкции полуприцепы комплектуются: 
• оцинкованными рамой и элементами бортов;
• бортами и выдвижной системой из нержавеющей стали;
• колесами TRELLEBORG (Италия), BKT (Индия);
• осями  колес и подвеской  FAD (Италия) и  ADR (Италия);
• двухконтурной тормозной системой WABCO (Германия);
• фитингами CAMOZZI (Италия).

     Надежная пневматическая тормозная система, герметичность кузова с полиуретановыми уплотнительными пла-
стинами, подруливающие передние и задние колеса, гидравлическое открывание заднего борта усиленная оцин-
кованная рама и т.д обеспечивают надежность, комфорт, безопасность и эффективность работы полуприцепов в 
различных условиях работы.

Схема выгрузки прицепа

• Разгрузка из кабины в автоматическом режиме;
• Без опасности опрокидывания;
• Равномерная разгрузка грузов.

• Высокоточное дозирование
• Кузов опорожняется полностью
• Разгрузка в низких зданиях
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Трехосный полуприцеп ПТВ-381, 391Трехосный полуприцеп ПТВ-381, 391

Четырехосный полуприцеп ПТВ-491, 4101Четырехосный полуприцеп ПТВ-491, 4101

Двухосный полуприцеп ПТВ-271Двухосный полуприцеп ПТВ-271

 
Модель полуприцепа

 
ПТВ-381

 
ПТВ-391

 
Число осей, шт

 
3 (передние и задние 

поворотные)
 
Допустимый общий вес, т

 
36

 
Вертикальное статическое давление 
от сцепной петли, т

 
2

 
Собственный вес, т

 
9,1

 
10,0

 
Длина кузова с задним бортом, м

 
8,05

 
9,05

 
Ширина кузова, м

 
2,38

 
Высота, м

 
3,52

 
Высота с открытым задним бортом, м

 
4,65

 
Высота платформы, м

 
1,25

 
Объём без прессовки, м3

 
36,4

 
41,2

 
Мощность трактора, лс

 
от 200

 
от 270

Технические характеристики

 
Модель полуприцепа

 
ПТВ-491

 
ПТВ-4101

 
Число осей, шт

 
4 (передние и задние  

поворотные)
 
Допустимый общий вес, т

 
48

 
Вертикальное статическое давление от 
сцепной петли, т

 
2
 

 
Собственный вес, т

 
11,0

 
12,3

 
Длина кузова с задним бортом, м

 
9,05

 
10,05

 
Ширина кузова, м

 
2,38

 
Высота, м

 
3,52

 
Высота с открытым задним бортом, м

 
4,65

 
Высота платформы, м

 
1,25

 
Объём без прессовки, м3

 
41,2

 
46,0

 
Мощность трактора, лс

 
от 320

 
от 350

Технические характеристики

 
Модель полуприцепа

 
ПТВ-271

 
Число осей, шт

 
2

 
Допустимый общий вес, т

 
24

 
Вертикальное статическое давление от 
сцепной петли, т

 
2

 
Собственный вес, т

 
8,0

 
Объем без прессовки, м3

 
31,7

 
Длина кузова с задним бортом, м

 
7,05

 
Ширина кузова, м

 
2,38

 
Высота, м

 
3,55

 
Высота с открытым задним бортом, м

 
4,68

 
Высота платформы, м

 
1,28

 
Мощность трактора, лс

 
от 130

Технические характеристики
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• Диаметр шнека 400мм;
• Интегрированная муфта быстрого отсоединения;
• Перегружающая высота 4250 мм;
• Скорость вращения вала отбора мощности до 540 об/мин.;
• Привод от вала отбора мощности через сквозной карданный-

привод полуприцепа;
• Защитная гидравлическая заслонка подающего шнека;
• Производительность до 7,2 тонны в минуту.

• Корпус и крышки обработаны горячим цинкованием;
• Крашеные вертикальные вальцы; 
• Высота борта 2м;
• Транспортная защитная гидравлическая крышка;
• Привод от ВОМ через карданный привод полуприцепа;
• Потенциометр (механический регулятор) потока;
• Твердосплавная наплавка разбрасывающих лопаток и разру-

бающих ножей;
• Ширина разбрасывания равномерного слоя от 18 до 24 ме-

тров;
• Наличие ВОМ;
• Возможность разбрасывания любых видов удобрений.

Шнек перегружающий

Разбрасыватель 
органических удобрений 
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3.2 Посевной комплекс ПК

Посевной комплекс ПК предназначен для посева зерновых, 
зернобобовых, масляничных культур по минимальной и 
традиционной технологиям. 

На комплекс устанавливаются анкерные сошники с 
одновременным разноглубинным внесением семян и удобрений, в 
одну или две строчки, параллелограмным механизмом  для  точного   
копирования рельефа   поверхности поля, пневматическая система 
транспортировки семян с возможностью точной регулировки 
нормы высева.

Рабочие органы собственного производства с применением 
твердосплавных материалов и твердосплавных пластин для 
обеспечения высокой износостойкости, оси колес ADR (Италия), 
диски Pronar (Польша). Бункер объемом 10 м3 с мощной рамой, 
снабжен колесами шириной 0,8 м, что обеспечивает минимальное 
уплотняющее воздействие. 

Модель ПК-8,0 ПК-12,0

Ширина захвата, м 8,0 12,0

Количество сошников, шт. 26 - 40 40 - 60

Емкость бункера, м3 10 (разделен 60/40)

Междурядье, см 20-30

Глубина хода сошников, см 2-14

Масса, кг 10 000 15 000
 
Норма высева, кг/га

 
50-300

Габариты в транспортном  
 
положении, мм:

Длина
Ширина
Высота

 
 

8 000
4 400
3000

 
 

10 000
5 600
4 000

Технические характеристики

Привод вентилятора осуществяется гидромотором или ДВС. Дозаторы катушечные шестиканальные  
собственного производства, изготовлены из нержавеющей стали. Привод дозаторов осуществляется гидромоторами, 
электромоторами(через следящий компьютер) или цепной передачей от колеса бункера(через электромуфту). 
Регулировка нормы высева производится вариаторами. Все нагруженные элементы конструкции выполнены из 
высокопрочной стали Magstrong (ММК, Россия).

Ширина междурядий лежит в пределах от 20 до 30 см. Имеется вариант внесения удобрений под разрезной 
диск. Степень прижатия сошников регулируется гидроцилиндром или пружиной в пределах 100... 300 кг. 
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3.3 Комбинированная посевная машина КПМ-9900

Сеялка  с  централизованным  дозированием , предназначена для посева семян различных культур,  с 
одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений,  по предварительно подготовленной почве, 
шириной посева 9,96 м.

Наличие специальных комбинированных  двухдисковых сошников, с  регулируемыми прикатывающими 
колёсами и специальными симметричными пружинами, обеспечивает одновременную качественную подачу семян и 
гранулированных минеральных удобрений на заданную глубину; гарантированное закрытие землёй семян и гранул 
удобрений , с последующей  прикаткой  семенного ложа.

Все металлические элементы  двухлинейных дозаторов семян и минеральных  гранулированных удобрений, 
эжекторов  и  распределителей,  изготовлены из нержавеющей стали с использование специальных пластмасс, 
полностью исключают  коррозию и налипание  семян минеральных удобрений при эксплуатации.

Диски специальных комбинированных двухдисковых сошников, имеют  гальваническое и лакокрасочное 
покрытие, предохраняющее  от коррозии в эксплуатации, существенно сокращают эксплуатационные затраты. По 
желанию заказчика диски могут быть изготовлены из нержавеющей стали.

Технические характеристики

 
Модель

 
КПМ -9900

 
Транспортная ширина, м.

 
4,07

 
Транспортная высота, м.

 
3,44

 
Транспортная длина, м

 
7,35

 
Рабочая ширина посева , м

 
9.96

 
Кол-во сошников,  шт

 
64

 
Расстояние между 
сошниками, см

 
15,5

 
Макс. давление сошника, кг

 
80

 
Глубина посева, см

 
1-8

 
Емкость малого бункера, л

 
1 600

 
Емкость большого бункера, л

 
3 400

 
Норма высева семян, кг

 
2-340

 
Норма подачи 
гранулированных 
минеральных удобрений, кг 5-160

 
Количество  дозирующих 
устройств

 
2

 
Вес сеялки  в базовой 
комплектации, не более кг.

 
4 700

 
Требование к мощности 
трактора, л.с., не менее  

 
155

 
Скорость посева, не более, 
км/ч 

 
12
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3.4 Глубокорыхлитель с внесением минеральных удобрений ГР
Глубокорыхлители предназначены для чизельной обработки почвы с внесением минеральных удобрений на глу-

бину 15-30 см под зерновые, технические и кормовые культуры во всех типах почв влажностью до 30% и твердостью 
до 4,0 МПа, с уклоном поверхности поля до 10 градусов и содержания каменистого материала размером до 10 см не 
более 0,5%.

За один проход глубокорыхлитель производит рыхление и измельчение почвы, вносит на глубину обработки 
минеральные удобрения, выравнивает и мульчирует поверхность поля, подготавливает почву под посев.

Глубокорыхлитель состоит из навесного бункера для удобрений с прицепным устройством, к которому присо-
единяется полунавесной глубокорыхлитель с чизельными рабочими органами, расположенными на раме орудия в  
четыре ряда, с шириной захвата от 4-х до 6 метров для тракторов тяги 30-70 кН.

Навесной бункер снабжен пневматической системой транспортирования удобрений к чизельным рабочим ор-
ганам. Состоит из вентилятора с приводом от гидромотора, трубопроводов, гидросистемы, электросистемы, щитка 
управления для настройки нормы высева удобрений, дозатора удобрений со сменными катушками с приводом от 
электродвигателя или гидромотора, обороты которого согласуются со скоростью движения агрегата через датчики 
оборотов колеса, установленных на глубокорыхлителе. Рама глубокорыхлителя секционная, на которой расположены 
распределительные головки, которые равномерно распределяют удобрения через тукопроводы по чизельным рабо-
чим органам.

Стойка чизельного рабочего органа имеет криволинейную 
форму, в нижней части которой установлено долото шириной 80 
мм, а сзади стойки расположена направляющая воронка, которая 
направляет удобрения в открытое под долотом пространство.

Для обеспечения в процессе работы вибрации стойки чи-
зельного рабочего органа, для снижения тягового сопротивления, 
а также для предохранения рабочего органа от поломок при на-
езде на препятствие (камни, пни и т.д) стойка рабочего органа кре-
пится к раме через пружинные предохранители.

Рабочая скорость движения агрегата регулируется в преде-
лах 8-12 км/ч в зависимости от глубины обработки, типа и состоя-
ния почвы.

Глубина хода рабочих органов регулируется изменением по-
ложения опорных колес и катков по высоте регулировочными ме-
ханизмами.

Норма высева удобрений регулируется изменением числа 
оборотов дозаторов и заменой высевающих катушек.

Модель ГР-5Б ГР-6Б

Ширина захвата, м 5,0 6,0

Количество рабочих органов, шт 17 21

Рабочая скорость, км/ч 8-12

Тип рабочих органов
 

Долото шириной 80, 100 мм

Глубина рыхления, см 15-30

Масса, кг 4 900 5 500

Габариты в транспортном положении, мм

длина
ширина 
высота

8150
3370
3160

8150
3370
3660

Требуемая мощность, л.с. от 350 от 400

Технические характеристики
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ВНУТРИПОЧВЕННОЕ ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

Сов ме ще ние обра бот ки поч вы и вне се ния удоб ре ний в поч ву на задан ную глу би ну направ ле но на сти му ли-
ро ва ние роста кор ней. Извест но, что кор не вая систе ма хоро шо раз ви ва ет ся в рых лой поч ве при хоро шем досту пе 
пита тель ных веществ и воды. Глу бо ко про ни ка ю щие, хоро шо оформ лен ные кор ни помо га ют рас те нию про ти во-
сто ять засу хе, полу чать боль ше воды и пита тель ных веществ и бла го да ря это му фор ми ро вать хоро ший уро жай. 

Пре иму ще ство вне се ния удоб ре ния с основ ной обра бот кой поч вы заклю ча ет ся в целе на прав лен ном внут-
ри поч вен ном депо ни ро ва нии с одно вре мен ным рых ле ни ем поч вы на глу би ну 20-30 см. Это пред став ля ет осо бый 
инте рес для  хозяйств, рабо та ю щих без  обо ро та пла ста, т.к. при  веде нии бес плуж но го зем ле де лия обес пе че ние 
достав ки в ниж ние слои поч вы пита тель ных веществ явля ет ся боль шой про бле мой. 

Поч во об ра бот ка с одно вре мен ным вне се ни ем удоб ре ний на раз ную глу би ну под хо дит как для сплош но го 
вне се ния, так и для созда ния «депо зи тов», пред на зна чен ных для сти му ля ции актив но го роста и раз ви тия кор ней, 
осо бен но таких куль тур, как рапс и куку ру за. Бла го да ря тому, что емкость бун ке ров для удоб ре ний состав ля ет 3 
куб. м., дости га ет ся высо кая про из во ди тель ность без затрат, свя зан ных с доза прав кой удоб ре ни я ми.
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3.5 Бороны дисковые 
Бороны дисковые предназначены для мелкой основной обработки почвы на глубину 8-14 см и предпосевной 

обработки почвы на глубины 7-8 см с оборотом пласта под зерновые, технические, кормовые культуры и лущения 
стерни во всех почвенно-климатических зонах, на типах почв влажностью до 30% и твердостью до 3,5 Мпа, с уклоном 
поверхности поля до 10 градусов и содержания каменистого материала размером до 10 см не более 0,5%.

За один проход борона дисковая производит измельчение и заделку растительных остатков предшественника 
и сорной растительности в почву, создает взрыхленный и выровненный слой почвы, заделывает внесенные 
удобрения.

Бороны дисковые выпускаются в навесном, полунавесном и прицепном вариантах с расположением дисков 
на раме орудия в два или четыре ряда на индивидуальной стойке, шириной захвата от 2,4 до 10 м для тракторов с 
тяговым усилием от 14 до 70 кН.

Бороны дисковые снабжены сферическими врезными дисками фирмы Bellota (Испания) или AMA (Италия) 
диаметром 566 мм, с расположением на ступицах фирмы FKL под углом атаки 21 градус и углом наклона к вертикали 5 
градусов. Сзади на раму бороны устанавливаются подпружиненные одинарные или сдвоенные катки различных типов 
(по просьбе заказчика), или пружинные рыхлители, которые предназначены для мульчирования и выравнивания 
поверхности поля.

Для обеспечения вибрации дисков и снижения тягового сопротивления, а также для предохранения дисков 
от поломок при наезде на препятствие (камни, пни) стойки дисков крепятся к раме через резиновые демпферы.

В зависимости от конструктивного исполнения (навесные, полунавесные, прицепные с расположением 
дисков в два или четыре ряда) металлоемкость борон дисковых с резиновыми демпферами находится в пределах 313-
800 кг/м. Для увеличения прочности и снижения металлоемкости рама борон изготавливается из стали MAGSTRONG. 
Рабочая скорость движения агрегатов регулируется в пределах 10-15 км/ч в зависимости от глубины обработки и 
состояния почвы.

Качество обработки почвы и посева определяется соответствием основных показателей работы 
почвообрабатывающих и посевных машин заданным агротехническим требованиям, что достигается их правильной 
технологической настройкой и регулировкой.

Борона дисковая навесная Борона дисковая навесная 
БДН-8х2CБДН-8х2C

 
Модель орудия

 
БДН-8х2С

 
Ширина захвата, м

 
8,0

 
Производительность, га/ч

 
7,2-10,8

 
Количество рабочих органов, 
шт.

 
58

 
Расстояние между следами 
рабочих органов, мм

 
135

 
Количество рядов рабочих 
органов, шт

 
2

 
Тип предохранителя Резиновые

демпферы
 
Маталлоемкость, кг/м

 
500

 
Глубина рыхления, см

 
8-12

 
Транспортная скорость, км/ч

 
20

 
Общая масса, кг

 
4000

Габаритные размеры в 
транспортном положении, мм:

Длина

Ширина

Высота

2700

4400

4000
 
Мощность трактора, лс

 
300-400

Технические характеристики
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Борона дисковая полунавеснаяБорона дисковая полунавесная
БДП-8х2CК JackpotБДП-8х2CК Jackpot

 
Модель орудия

 
БДП-8х2 С

 
БДП-10х2С

 
Ширина захвата, м

 
8,0

 
10,0

 
Производительность, га/ч

 
7,2-10,8

 
10,2-13,2

 
Количество рабочих органов, шт.

 
58

 
74

 
Расстояние между рядами 
дисков, мм

 
1100

 
Расстояние между следами 
рабочих органов, мм

 
135

 
Количество рядов рабочих 
органов, шт

 
2

 
 
Диаметр дисков, мм

 
566

 
 
Глубина рыхления, см

 
8-16

 
 
Транспортная скорость, км/ч

 
20
 

 
Общая масса, кг

 
7200

 
9400

 
Рабочая скорость, км/ч

 
10-15

 
Габаритные размеры в 
транспортном положении, мм:

Длина

Ширина

Высота

7790

3200

4280

7790

3200

4520
 
Мощность трактора, лс

 
от 320

 
от 400

Технические характеристики

Регулировка глубины хода рабочих органов:

•	 изменением высоты присоединения нижних тяг навески трактора на переднем брусе рамы;
•	 регулированием положения опорных колес и катков по высоте.

Регулирование горизонтальности рамы
•	 изменением длины верхней тяги механизма навески или прицепного устройства.

На этапе производства возможно изготовление стойки рабочего органа с различными углами атаки и углом 
наклона к вертикали.

Регулировка глубины обработки почвы осуществляется при помощи гидроцилиндров, установленных 
на передних опорных колесах и задних катках бороны. Такое конструктивное решение способствует быстрой 
регулировке прямо по ходу движения машины.
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Дилеры

625013, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 200, 
офис 401
тел.: +7(3452)666-850, +7(906)874-93-56
e- mail agromir-1@mail.ru 

ООО «Агроснабжение»
624003, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, 
пер. Речной, 1.
тел.: +7(3433)457-237
e- mail: info@agro-ekb.ru 
http://agro-ekb.ru/

460528, Оренбургская область, Оренбургский район, с.Ивановка, 
ул.Производственная, 3.
тел.: +7 (351)217-29-10
e- mail: vav@agrocentr.pro

ООО «Агроинжиниринг»
Адрес: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 марта, д.19, 
кв.82
тел.: +7(927)943-34-94
e- mail: zinnurr@mail.ru

ООО «ГЕРМЕС»
390013, Рязанская область, г. Рязань, ул. Ситниковская, д. 69А, 
лит.А, офис 3
тел.: +7(929)067-55-77
e- mail: cxt62@ya.ru

ООО "МАКС"
428003, Чувашия- Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Афа-
насьева, д.8, оф.  404
тел.: +7(903)358-08-39
e- mail: infomaks21@mail.ru

ТЮМЕНСКАЯ И КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ И ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТИ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 4
глава

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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Отзывы

«Приобрели БДН-8 марки ЧКЗ-Агро. Технику челябинского производителя приобрели впервые. Борона идет уве-
ренно, 600 га обработала - функции свои выполняет на отлично. Плюс большой в том, что ребята сервисной служ-
бы в любой момент готовы приехать, если случаются какие-то неполадки».
Марат Ибрагимович Ахметгалеев
Зам. директора ООО "Предуралье", Верхнеуральский район

«Один из первых, кто приобрёл технику ЧКЗ-Агро в свое хозяйство. Главный агроном хозяйства ставил большие 
задачи – поднять залежные земли, а их более 500 га, работы было – на все лето. Хорошо, слаженно сработали с 
сервисной службой. Ребята очень хорошо знают свою технику и могут подогнать ее под нужные параметры».
Петров Олег Викторович
ИП КФХ Петров, Нагайбакский район

«Отношение к агрегату БДН-8 было изначально осторожное. Сейчас с уверенностью могу сказать, что взяли ее не 
зря, не пожалели. Борона восьмиметровая выполняет все те операции, на которые мы рассчитывали, если еще 
учесть особенность нашей «жирной» почвы».
Ломакин Михаил Николаевич
Глава КФХ, Верхнеуральский район, село Степное

«Приобрели борону БДП 6х4. На перспективу запланировали и посевной комплекс… Отработав 500 га, техника 
показала свои возможности на 200%. Мне нравится близость к основному производителю, и приемлемая система 
скидок от завода. В наше непростое время – это очень важно».
«Приобрели борону БДН-8. На перспективу запланировали и посевной комплекс… Отработав 500 га, техника по-
казала свои возможности на 200%. Мне нравится близость к основному производителю, и приемлемая система 
скидок от завода. В наше непростое время – это очень важно».
Адилхан Бекимбетов
КФХ "Беляковцева", Верхнеуральский район

Приобрел полуприцеп ПТВ-271 в этом году. Выбирал специально для разбрасывания удобрений птицефабрики 
по полям под зерновые. В комплекте также купил разбрасыватель для навоза. Эксплуатируется полуприцеп по-
стоянно, показывает высокую эффективность и равномерное распределение навоза по поверхности поля. По-
купкой доволен, качество сборки и самого агрегата на высоком уровне. Сам полуприцеп позволяет работать с 
хорошим темпом, в разную погоду. Главный плюс прицепа - наличие выдвигающейся передней стенки, отличное 
качество сварки и сборки.
Бачурин Юрий Александрович 
Глава КФХ, Аргаяшский район

"Уже третий год сотрудничаю с компанией ЧКЗ-Агро. Насчет посевного комплекса скажу, что качество металла на 
высоком уровне. В ходе испытаний, конечно, сделали несколько конструктивных доработок, качество посевов 
отличное, при хорошей цене это будет очень популярная техника".
Шмидт Валентин Владимирович

 5
глава
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Находится в разработке 

Шахтные зерносушилки с применением промышленных осушителей

Сушилка зерна - важнейший этап подготовки к дальнейшим манипуляциям. От пра-
вильно проведенной доработки зависит качество продукции и срок хранения. Поэтому 
его отправляют на зерносушилки. Они бывают разных типов,  но наиболее популярны су-
шилки для зерна шахтного типа. Их используют на любых пищевых и сельхозпредприятиях.

 
Фронтальный плуг с оборотом пласта на 180 градусов

Почву готовят как перед посевом, так и для улучшения ее состава. Для этого вносят удо-
брения и прикормки. Для максимального проникновения минералов в почву, ее нужно взрых-
лить. Эту работу отлично выполняют плуги.

Выбирать ту или иную технику нужно в зависимости от вида возделываемой почвы и вида 
выращиваемых культур. Они делают глубокую вспашку, рыхлят и переворачивают почву. Это 
дает возможность повысить плодородность почвы и провести посевы.
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ДАВАЙТЕ ОБЩАТЬСЯ!ДАВАЙТЕ ОБЩАТЬСЯ!

* Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 
ГК РФ. Фотографии могут не соответствовать действующей модификации и гарантийным условиям. 

Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без пред-
варительного уведомления. Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники просим 

обращаться в отдел продаж  «ЧКЗ-Агро» или к официальным дилерам.
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ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ! CHKZAGRO.RU

ЧЕЛЯБИНСКИЙ
КОМПРЕССОРНЫЙ
ЗАВОД 

Контакты
Адрес для корреспонденции:
454071, г. Челябинск, а/я 6340

Адрес фактический:
456671, РФ, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. проспект Ленина,  
д. 2, кор. 3.

Генеральный директор:
Ялалетдинов Альберт Раисович

Руководитель департамента:
Рахимов Ильдар Раисович
E-mail: ir@chkz.pro
Тел.: +7 (351) 214-41-74 (доб. 8)

Коммерческий директор:
Саплин Александр Вячеславович

E-mail: saplin@chkzagro.ru
Тел.: +7 (351) 214-41-74 (доб. 6)
Моб.: +7-912-300-40-27

Отдел продаж:
E-mail:  sales@chkzagro.ru
Тел.: +7 (351) 214-41-74 (доб. 7)
Моб.: +7-922-705-11-21 
            +7-982-320-03-58

Отдел сервисного  
обслуживания: 
E-mail: service_sss@chkz.ru 
Моб.: +7-932-013-53-45

 

Отдел маркетинга и рекламы:
E-mail: market@chkzagro.ru
Тел.: +7 (351) 214-41-74 (доб. 1)

Отдел материально - технического 
снабжения

E-mail: vos@chkzagro.ru
Тел.: +7 (351) 214-41-74 (доб. 2)

Конструкторский отдел

E-mail: fetisov_eo@chkz.ru
Тел.: +7 (351) 214-41-74 (доб. 3)

Бесплатная горячая линия для клиентов: 
8-800-350-41-74.

ДЕПАРТАМЕНТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
 


